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Что такое открытка?

В энциклопедии открытки – почтовые карточки 
или открытые письма, предназначенные для 
посылки по почте в открытом виде.



ИСТОРИЯ ОТКРЫТКИ
 История открытки как почтовой карточки насчитывает 

более 140 лет.
 Одна из самых популярных версий истории открытки 

принадлежит французам.
Согласно их мнению, открытка возникла во время 
франко-прусской войны. У солдат заканчивались писчая 
бумага и конверты, поэтому для того, чтобы передать 
весточку родным, они использовали вырезанные из 
картона прямоугольники. Солдаты разрисовывали их.
Один из таких прямоугольников попался книготорговцу 
Леону Бенардо из Британии.
Возможно, именно так началась история открытки. 



 Первой поздравительной открыткой считается 
«валентинка». Такую открытку хранит 
Британский музей в Лондоне, она датирована 
15 веком.

 В России история создания открытки началась 
позднее – в 1872 году.
Открытки на черной бумаге можно было 
отправлять как внутри города, так и в другие 
города.
На коричневой бумаге использовались 
открытки только для отправки внутри города, 
а зеленые – для иногородних отправлений.



За столь долгий срок существования открытки 
ее внешний вид и предназначение 
неоднократно менялись.
В современное время очень ценятся открытки 
ручной работы.

Мы предлагаем вам освоить изготовление 
открытки в технике оригами, основа открытки 
имеет оригинальную форму.



«Открытки в технике 
оригами»    

Оригами – это японское 
искусство складывания
из бумаги фигурок  
людей, животных,
геометрических тел.
Это игровая технология, 
бумажный конструктор, 
способствующий 
формированию 
устойчивого интереса к 
учебной деятельности, 
обеспечивающий 
преемственность между 
игрой и учебой.



Технический паспорт 
изделия 

 Техника изготовления: оригами.
Используемые материалы:

 лист бумаги форматом А4,
 квадраты красного цвета 

размером 5*5 (2 шт.),8*8 (2 шт.),10*10 (2 шт.),
квадраты темно-зеленого цвета 3*3 (6 шт.),

 клей ПВА или клей –карандаш.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВЫ (ШАГ 1)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВЫ (ШАГ 2)



Технологическая карта изготовления основы (шаг 3) 



Технологическая карта изготовления основы (шаг 4) 



ПРОСТО ДАРИТЕ РАДОСТЬ СВОИМ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ!

Желаем успеха!


